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текстов, крайне эклектические, лишают нас 
возможности быть уверенными, что такое 
текст Калидасы или, напр., Бавабути. Язык 
поэтов и писателей и их приемы творче
ства слишком мало до сих пор для этого 
изучены.

Когда автор говорит о влиянии криш
наитских мистерий на классическую дра
му, он должен был бы упомянуть и о не
сомненно народной буддийской драме 
или своего рода буддийских мистериях, 
пышное развитие которых мы можем уста
новить в Кучаре, в пределах Сериндии. 
Кроме этих народных драм можно указать 
и на те, которые разыгрывались, напр., в 
праздник Холи. Наверное, можно было 
бы указать и еще на другие.

Все замечания, которые* мы позволили 
себе сделать, истекают из того интереса, 
который вызывает к себе труд профессора 
Гавронского; надо надеяться, что он ско
ро издаст свою книгу об индийском 
театре, которую мы ждем с нетерпением, 
так как пора использовать богатый но
вый материал, ставший достоянием науки 
за последние годы.

Сергей Ольденбург.

♦  Proceedings and Transactions of the 
Second Oriental Conference Calcutta. J a 
nuary 21Г- th to February 1 - s t  Л922. 
Calcutta, 1923. Grp. CVI +  651 in 8 ° . -  
Т р у д ы  2-й В о с т о ч н о й  к о н ф е 
р е н ц и и  в К а л ь к у т т е .

После первой Восточной конференции 
в Пуне, в западной Индии, в 1919 г. вто
рая конференция была устроена в Каль
кутте, на востоке, и третья намечена в 
Мадрасе, на юге. Мы видим, таким обра
зом, определенную тенденцию захватить 
в орбиту этих важных научных конфе
ренций всю Индию. Программа была 
чрезвычайно разнообразная, число докла
дов дошло до 200, и только часть их 
могла быть напечатана в трудах конфе
ренции. Общее впечатление определен
ное: большое оживление в работе, искрен
нее желание дать возможность выявиться 
многообразным научным течениям. В на
печатанных работах, единственных, о ко
торых мы пока можем судить, заклю
чается масса интересного материала, за 
тронуто много животрепещущих для ин
дианиста вопросов, — и тем не менее и 
на этот конгресс, как и на большинство 
современных научных конгрессов, осо
бенно в области гуманитарных наук, 
приходится навести решительную критику.

С одной стороны, в чрезвычайно изящ
ной, остроумной форме президент кон
гресса проф. С. Леви навел уже эту кри
тику: на наглядном, для всякого убеди
тельном, примере он показал всю недо
статочность метода работы значительного

большинства туземных индианистов, ко
торые, как это часто бывает, считают, 
что они, уже тем самым, что они индий
цы, обладают необходимыми для иссле
довательской индологической работы зна
ниями. Мы хорошо и у себя знаем, как 
часто мы, русские, воображаем, что знаем 
и свой язык, и свою литературу, и свою 
историю, в то время как на самом деле 
большинство из нас почти ничего этого 
не знает. Необходимо указать на другую 
слабую сторону конгресса, которая, к 
сожалению, является и слабою стороною 
индологических занятий в самой Индии, 
отчасти и вне Индии: обзор многочис
ленных доложенных конгрессу докладов 
ярко свидетельствует об одном — об 
отсутствии согласованности и общего пла
на исследований. Каждый автор выби
рает тему, которая его лично интересует,

I и совершенно не считается с тем, какие 
' вопросы особенно важны и стоят на оче- 
I реди. Можно, конечно, возразить, что 
I немногим благополучнее и на Западе,
! но, казалось бы, индийцы, говорящие те- 
! перь так пламенно об единой Индии, 
должны бы в отношении ее изучения 
опередить своих западных собратьев и 
поставить на ноги систематическое изу
чение всей индийской культуры. Докла
ды настолько случайны, что даже трудно 
по ним определить, какие же в настоя
щее время вопросы волнуют индийских 
ученых. Одно, может быть, ясно выде
ляется, и что вполне понятно, это — повы
шенный интерес*к историческим вопро
сам, хотя и тут нет никакого системати
ческого подхода, между тем как целый 

; ряд важнейших задач выставлен уже нау
кой и ждет своих исследователей. Так, 

j напр., громадный исторический материал 
j летописей, хронологических списков, исто- 
I рических поэм и подобного ценнейшего 
| материала лежит в библиотеках. Говорю 
I при этом только о более легко доступ- 
: ном материале. Экономические исследо
вания только начаты, к истории городов 
и выяснению их значения для экономи
ческой и культурной жизни страны еще 

; и не приступлено. Только по отноше- 
I нию к деревне предприняты некоторые 
j экономике-статистические обследования, 
j Между тем давно пора покончить с ле
гендою о том, что Индия будто бы спе
циально страна религии: нет, конечно, 

j сомнения в том, что Индия проявила в 
| этой области громадное творчество, но 
I столь же несомненно, что индийцы, как 
и другие народы, имели сложную со
циальную жизнь, что земледелие деревни 

I и ее ремесло, и промышленность и тор- 
| говля городов имели громадное значение 
в жизни Индии, не меньшее, чем в других 
странах, и что без знания и понимания
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индийской экономической жизни мы ни
когда не поймем Индии и ее сложной 
истории.

Но если доклады конференции пред
ставляются нам мало между собою согла
сованными, если мы видим в них боль
шую случайность затронутых и обсужден
ных вопросов, то зато выносишь чрез
вычайно яркое впечатление о неисчер
паемом почти количестве ценнейших ма
териалов письменных и вещественных, 
которые имеются в Индии для надлежа
щего освещения ее истории в течение 
более чем четырех тысячелетий. Нужны 
только головы и руки для того, чтобы 
надлежащим образом использовать этот 
материал: история Индии необыкновенно 
важна для понимания истории челове
чества вообще, а эта история нам необ
ходима для надлежащего понимания дей
ствительности .

Надо пожелать, чтобы следующая кон
ференция прошла более организованно 
и планомерно, силы для этого в Индии 
есть, пусть они в Мадрасе постараются 
выявить то большое, что юг дал для
культуры Индии. « г\ *J Сергеи Ольденбург.

♦  Provincial Geographies of India. Ge
neral Editor Sir T. H. Holland: Sir I. Douie. 
The Panjab, North - West Frontier Province 
and Kashmir. Cambridge 1916. Стр. XIV -j- 
373 in 8°; L. S . S. O ’Malley. Bengal Bihar 
and Orissa Sikhim. Cambridge, 1917. Стр. 
XII f  317 in 8°; Sir H. Thirkell White. 
Burma. Cambridge, 1913. Стр. X  +  226 
in 8 °. E. Thurston. The Madras Presi
dency with Mysore, Coorg and the asso
ciated S ta te s. — П р о в и н ц и а л ь н ы е  
г е о г р а ф и ч е с к и е  о п и с а ния  Индии.

Описаний Индии общих и описаний 
отдельных ее частей много; знаменитые 
Gazetteer, статистико-экономические сбор
ники с многочисленными экскурсиями в 
разных областях, давно стяжали справед
ливую известность. В настоящее время 
сделана попытка дать под общей редак
цией сэра Томаса.Холланда серию област
ных описаний в более популярной форме. 
Мысль очень удачная; из серии вышло, 
повидимому, уже четыре тома; нам деь 
ступны три из них, которые обнимают 
восточную, северную, северо - западную 
часть Индии и Бирму. План всех, при
близительно, с некоторыми индивидуаль
ными отступлениями, следующий: приро
да, естественные богатства; человек—этно
графия, история, археология; администра
ция, занятия, ремесла, промышленность, 
торговля, города; библиография главней
ших трудов. В одном томе, Бирме, очень 
ценное прибавление: словарик техниче
ских туземных терминов, который очень 
облегчает чтение для неспециалиста.

Краткость изложения является, конеч
но, серьезным недостатком, так как мно
гое остается недостаточно ясным, чув
ствуются значительные пропуски, но это 
недостаток общий всем кратким и попу
лярным изложениям. Несмотря на эти 
недостатки, совершенно неизбежные, се
рия очень ценная, и надо желать ее ско
рейшего продолжения. Она может быть 
несомненно причислена к типу краевед
ческой литературы, значение которой 
все более и более понимается.

Сергей Ольденбург.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ.
♦  Б. Я. Владимирцов. „Ч и н ги с-х ан “ . 

Издательство 3 . И. Гржебина. Берлин- 
Петербург-Москва. 1922. 176 стр. 8° мал.

К числу тех изданий 3 . И. Гржебина, 
которым следует пожелать самого широ
кого распространения, принадлежит и 
„Чингис-хан" Б. Я. Владимирцова, луч
шая в настоящее время, насколько мне 
известно, книга по данному предмету не 
в одной только русской литературе. Из 
всей обширной литературы о Чингис
хане автор называет, в качестве „имею
щих особое значение" пособий, только 
„Histoire des Mongols" д ’Оссона и „Тур
кестан в эпоху монгольского нашествия" 
пишущего эти строки. Автор вполне 
справедливо отдает старому труду д'Оссо- 
на (в текущем 1924 году исполнилось 
столетие со времени выхода первого из
дания) предпочтение перед более позд
ними западно - европейскими сочинения
ми, в том числе перед „History of the 
Mongols" Ховорса (Howorth), вышедшей 
в 1876 г. (отрывок о Чингис-хане через 
25 лет, когда его давно уже успели опе
редить русские труды, был издан в рус
ском переводе в Ташкенте). Говорить о 
„Туркестане в эпоху монгольского на
шествия" здесь не место, но, вероятно, 
ни сам автор, ни знакомые с моим тру
дом читатели не будут оспаривать, что 
из этого труда и из других моих работ 
о Чингис-хане в книжку Б. Я. Владимир
цова вошло очень многое. Источник, 
которым больше всего пользуется автор 
при воспроизведении личности Чингис
хана — так называемое „Сокровенное 
сказание о монгольском народе"; как 
отметил Б. Я. Владимирцов в другом 
своем труде „Монголо-ойратский герои
ческий эпос", 1923, предисловие), харак
тер этого источника, как „богатырского 
сказания", впервые был определен мною.

Само собою разумеется, что как этот 
источник, так и другие использованы в 
книжке Б. Я. Владимирцова совершенно 
самостоятельно, и из них извлечено го
раздо больше подробностей, имеющих




